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Возможности при использовании 

Договор о сетевой 

форме 

Практическая 

подготовка 

Общие ресурсы 

Образовательные 

программы 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ 



Правовое регулирование 

Сетевая форма реализации образовательных программ 

 Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

федерации»  

Основание для 

использования сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ 

Приказ Минобрнауки России № 882, 

Минпросвещения России № 391 от 
05.08.2020 «Об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных 

программ»   

Постановления 

Правительства РФ от 

18.09.2020  N 1490 «О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, примерная форма 

договора 

Требования, 

предъявляемые при 

лицензировании  



ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»  

 Основание для реализации образовательных программ в сетевой форме  

 Обязательные требования, предъявляемые к договору  

  Закрепляет за уполномоченными федеральными органами определения порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 



Приказ Минобрнауки России № 882, 

Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 «Об 

организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»  

 Разграничение обязанностей сторон  

 Права обучающихся 



Практикоприменение (сайт ОО)  

Указанное основание 

не предусмотрено 

НПА 

Переоформлено 

Кто? 



Практикоприменение (сайт ОО)  

Приостановления действия или 
аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности 

Срок действия – обязательное 
требование ст. 15 273-ФЗ 



Стороны сетевого взаимодействия   

 базовая организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность 

 организация-участник - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы* 

 

 

 

 

* Обязательно наличие  лицензии на осуществление образовательной деятельности 

соответствующего уровня (вида, подвида и т.д.) 



Сетевая образовательная программа   

 Утверждается базовой организацией* 

 Утверждается совместно базовой организацией с образовательной организацией-

участником 

 

 

* организация-участник направляет базовой организации реализуемые ее рабочие 

программы 

 

 



Освоение части сетевой образовательной 

программы 

 Текущий контроль 

 Промежуточная аттестация* 

 Итоговая (государственной итоговой) аттестации 

 Выдаются документы об образовании и (или) о квалификации 

 

 

 

* в форме и порядке, установленных образовательной организацией-участником 

 



Изменения в законодательстве 

 Результаты освоения образовательных программ учитываются при аккредитации 

образовательной деятельности 

 Адреса мест осуществления образовательной деятельности не указываются в 

лицензии 

 Упрощены лицензионные требования, предъявляемые к СФРОП 

 

 

 

 


